
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

683010, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Капитана Драбкина, 18 т. 8(4152)21-27-82 

 

Информация о наличие специализированных учебных кабинетов, обеспеченных 

соответствующим учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

  

Наименование объекта Площадь (м2) Оборудование 

Спортивный зал 

(приспособленное 

помещение) 

134,5 

Шведская стенка 

Турник 

Гимнастические коврики 

Сетка волейбольная 

Кольца для баскетбола 

Лыжный комплект 

Коньки 

Кабинет музыки 23,5 

Музыкальный центр 

Микрофон 

Набор демонстрационных музыкальных 

инструментов 

Библиотека (читальный зал) 27,1 

Компьютер 

Принтер 

4 рабочих места 

Кабинет информатики 50,9 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

ПК преподавателя – 1 шт. 

ПК ученика – 8 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Акустическая система – 1 шт. 

Наушники - 8 шт. 

Таблицы 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 



Кабинет биологии 51,2 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

ПК преподавателя – 1 шт. 

Таблицы по темам и разделам. 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 

Портреты ученых биологов. 

Модели-аппликации по темам – 7 шт. 

Комплекты раздаточных таблиц по темам. 

Гербарии. 

Набор муляжей. 

Влажные препараты. 

Комплект наглядно-дидактических 

материалов. 

Датчик влажности. 

Датчик давления 

Датчик пульса. 

Компьютерные диски. 

Электронные пособия. 

Видеоуроки. 

Кабинет истории 50,3 

Интерактивная панель – 1 шт. 

ПК преподавателя – 1 шт. 

Таблицы по темам 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 

Карты. 

Наглядные пособия. 

Схемы. 

Раздаточный материал. 

Электронные пособия. 

Интерактивные карты. 

Видеоуроки. 

Кабинет математики (2 

кабинета) 

  

33,1 

33,4 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

ПК преподавателя – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Таблицы 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 

Кабинет английского языка 

  
50,1 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

ПК преподавателя – 1 шт. 

Таблицы 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 



Кабинет русского языка (2 

кабинета) 

48,8 

47,0 

Интерактивная доска – 2 шт. 

Мультимедийный проектор – 2 шт. 

ПК преподавателя – 2 шт. 

Таблицы 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 

Кабинет начальной школы 

(6 кабинетов) 

50,0 

37,8 

47,9 

49,6 

51,0 

29,1 

Интерактивная доска – 6 шт. 

Мультимедийный проектор – 6 шт. 

ПК преподавателя – 6 шт. 

Таблицы. 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 

Конторки Базарного – 10 шт. 

Гимнастические мячи – 6 шт. 

Мячики-ролики массажные (ёжики) – 72 

шт. 

Приспособление массажно-корригирующее 

(массажный коврик «Черепашка») – 12 шт. 

Кабинет ИЗО 23,5 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

ПК преподавателя – 1 шт. 

Таблицы 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

Дидактические пособия. 

Кабинет трудового обучения 

(швейная мастерская) 
31,8 

Швейные машины (бытовые, 

промышленные, вышивальная) – 10 шт. 

Утюг – 2 шт 

Парогенератор 1 шт 

Отпариватель – 1 шт 

Гладильная доска – 2 шт. 

Раскройный стол – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1шт. 

Таблицы 

Обучающие плакаты. 

Стенды. 

ТСО 

Кабинет домоводства 14,2 

Кухонный гарнитур – 2 шт. 

Стол обеденный – 1 шт 

Посудомоечная машина – 1 

Плита – 1 шт. 

Микроволновая печь – 1 шт. 

Чайник электрический – 1 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Набор посуды – 2 шт. 

Набор кастрюль – 1 шт. 



Кабинет трудового обучения 

(столярно-слесарная 

мастерская) 

62,8 

Станок токарный по дереву – 4 шт. 

Станок сверлильный – 3 шт. 

Станок фрезерный по металлу – 1 шт. 

Станок токарный по металлу – 1 шт. 

Заточной станок – 2 шт. 

Ленточно-пильный станок – 1 шт. 

Стол-верстак – 16 шт. 

Инструменты для работы с деревом. 

Инструменты для работы с металлом. 

Пресс для штамповки – 3 шт. 

ПК учителя – 1 шт. 

Обучающие плакаты. 

Таблицы. 

3 кабинета педагогов-

психологов 

31,1 

31,5 

13,8 

Кабинет педагога – психолога 

располагается на первом этаже. Цвет стен и 

мебели спокойных тонов, которые не 

вызывают дополнительного возбуждения и 

раздражения. Освещение в кабинете 

осуществляется при помощи ламп дневного 

света и соответствует нормам СанПина. 

Площадь помещения освещена равномерно.  

С учетом основных направлений 

деятельности педагога – психолога 

помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и 

соответствующее оснащение: 

 Рабочая зона – необходима для 

организационно-планирующей 

деятельности педагога-психолога. 

 Зона индивидуальных и 

подгрупповых занятий – 

предполагает непосредственное 

взаимодействие психолога с детьми. 

 Консультативная зона – 

пространство для взаимодействия с 

родителями, воспитателями, 

педагогами. 

 Зона релаксации – предполагает 

эмоциональную разгрузку. 

Кабинет оснащен диагностическими 

комплектами. Развивающими пособиями 

для сенсорной сферы. Дидактическими, 

настольными, печатными играми. 

3 кабинета учителей-

логопедов 

19,7 

23,5 

21,1 

Кабинет учителя-логопеда расположен на 

первом этаже. Включает в себя: систему 

видеозаписи и видео воспроизведения с 

набором видеозаписей и слайдов. 

Система звукозаписи и 

звуковоспроизведения с набором 

звукозаписей. Компьютером. 



Методическими материалами. Набор 

практических материалов для диагностики 

и коррекции нарушений развития. Набор 

игрушек и настольных игр, мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, лото, домино и т.д. 

Набор материалов для детского творчества 

строительный материал. 

Библиотека специалиста, наличие базовых 

коррекционных программ, литература по 

новым технологиям, словари. 

Мебель. Шкаф или полки в достаточном 

количестве для наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы. Столы и стулья по количеству 

детей для детей 

Доска, расположенная на высоте, 

соответствующей росту ребенка. 

Настенное зеркало 50х100 см для 

индивидуальной работы над 

звукопроизношением, со специальным 

освещением. 

Стол возле зеркала для индивидуальной 

работы с ребенком и два стула /для ребенка 

и педагога/. Набор логопедических зондов, 

этиловый спирт для обработки зондов, 

бинты, салфетки, вата, мыло, полотенце 

2 кабинета учителей-

дефектологов 

21,3 

18,8 

В одном кабинете предусмотрено 1 рабочее 

место педагога и 4 рабочих места для 

занятий детьми. 

В кабинете проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми. 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающей деятельности. 

1. Звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и волчки). 

2. Логические блоки Дьенеша. 

Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений. «Пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями. 

Диагностический материал. 

Демонстрационный материал. 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий 
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